
Итоги проведения  

международной акции «Чистые берега Евразии»  

на территории Кемеровской области в 2019 году 

 

5 июня, во Всемирный день окружающей среды, Кузбасс впервые 

присоединился к Международной акции «Чистые берега Евразии». 

«Чистые берега Евразии» стартовали на побережье Дальнего востока и 

завершились на берегах Женевского озера. 

Международная акция «Чистые берега Евразии» проводится с 2016 

года по инициативе Международной ассоциации озерных регионов (МАОР) 

для реализации целей устойчивого развития, принятых в 2015 году 

государствами – членами Организации Объединенных Наций. Это 

долгосрочная инициатива, способствующая формированию экологической 

культуры и бережного отношения к водным объектам. 

Российский этап акции проходил в 2019 году под патронажем 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ.  

В Кузбассе проект поддержан Губернатором Кузбасса Сергеем 

Цивилевым, правительством Кемеровской области, областным 

департаментом природных ресурсов и экологии, а также всем 

экологоориентированным сообществом. 

В ходе акции на территориях муниципальных образований области 

мероприятия по очистке от мусора берегов, русел и прилегающих акваторий 

сопровождались концертными программами, чаепитием, конкурсами и  

флэш-мобами. 

С целью привлечения добровольцев из числа жителей муниципальных 

образований к участию в международной акции было организованно 

информирование населения о проведении мероприятия через печатные и 

электронные средства массовой информации. 

Акцию поддержали более 5700 человек из 34 муниципальных 

образований: представители природоохранных структур, центров 

социального обслуживания населения, различных предприятий, организаций, 

учреждений, в том числе муниципальные служащие, сотрудники и учащиеся 

образовательных организаций, волонтеры.  

По итогам международной акции «Чистые берега Евразии» 

протяженность очищенных от мусора берегов составила 260 км, собрано и 

вывезено 145 т бытового мусора. 

В Анжеро-Судженске в акции «Чистые берега Евразии» приняли 

участие порядка 80 человек: работники администрации, образовательных 

организаций, ЖКХ, волонтеры. Были очищены берег реки Яя в п.г.т. 

Рудничный, берега реки Малые Чалы, берег озера Анжера, собрано 0,2 т 

мусора. 

На берегу водохранилища в г. Белово выступили народные вокальные 

и танцевальные коллективы. На территории работал «Банк экологических 

идей», куда участники акции вносили предложения по улучшению городской 

среды, могли поделиться опытом, идеями. Кроме того, активисты акции 
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выложили из мусорных мешков на берегу водохранилища надпись 

«Мусору.net». 

На территории г. Березовский состоялся субботник по очистке от 

мусора берега реки Барзас, а также прилегающей территории, излюбленного 

места отдыха жителей города в любое время года. В акции приняли участие 

сотрудники администрации города, студенты политехнического техникума, 

молодежный совет угольной компании «Северный Кузбасс» и 

неравнодушные жители. В ходе субботника прошел  раздельный сбор 

мусора. Для этого предприниматель Абошкин предоставил сетку для сбора 

пластика и полиэтилена. Итоги акции закрепили чаепитием со свежей 

выпечкой. 

Протяженность пройденной и очищенной береговой линии составила 

0,4 км. Собрано и вывезено 5,2 т мусора.  

В г. Калтан работники управления молодежной политики и спорта 

вместе с волонтерами очистили от бытового и природного мусора береговую 

линию Кондомы протяженностью 1,5 км. 

В Кемерове старт «Чистым берегам Евразии» был дан на берегу озера 

Красное. Для участия в трудовом десанте сюда прибыли представители 

администрации г. Кемерово и областного комитета природных ресурсов, 

областного департамента лесного комплекса и дирекции особо охраняемых 

природных территорий Кемеровской области, ОАО «РЖД» и отряда 

«ЭкоИнноваторы» из КузГТУ, учащиеся и преподаватели Центра творчества 

Заводского района и Дворца творчества детей и молодежи Ленинского 

района, студенты и преподаватели Кемеровского техникума индустрии 

питания и сферы услуг, члены трудовой бригады школы № 97 во главе с 

педагогом и другие граждане с активной жизненной позицией. Набралось 

порядка 300 человек. Прошли субботники в этот день и в других районах 

города. 

Участниками генеральной уборки было очищено более 4 км береговой 

линии и собрано порядка 3 т разнообразного мусора, большую часть 

которого составили отходы полиэтилена, пластика, бумаги, стекла. 

Волонтеры г. Киселевска (волонтеры политехнического техникума, 

молодогвардейцы и активисты ГСО «Флагман»), сотрудники администрации, 

образовательных организаций, работники аварийно-спасательной службы 

присоединились к Международной акции «Чистые берега Евразии». Во 

время акции к волонтерам присоединились также местные жители. 

Волонтеры очистили от мусора берега реки Аба в районе Обувной фабрики. 

Всего в акции приняло участии более 100 человек, общая площадь 

очищенной от мусора территории 3,7 км, собрано мусора около 2,5 т. 

В п.г.т. Краснобродский активное участие в акции приняли волонтеры 

объединения «Добрые люди Краснобродского», сотрудники администрации 

и представители общественности. Было очищено более 200 м береговой 

линии, собрано около 100 кг отходов. 
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На территории г. Ленинск-Кузнецкий в рамках Международной акции 

«Чистые берега Евразии» состоялся субботник по очистке берегов реки 

Мереть и озера Камушки. Протяженность пройденной и очищенной 

береговой линии составила порядка 10 км. Собрано и вывезено 2,5 т мусора. 

В акции приняли участие муниципальные служащие и сотрудники 

управления жизнеобеспечения, управления ГО и ЧС, волонтеры социального 

центра молодежи, сотрудники отряда № 7 Федеральной противопожарной 

службы по Кемеровской области и работники подрядных организаций.  

На территории г. Междуреченск в районе станции Лужба 

(Поднебесные Зубья) прошло мероприятие по очистке прибрежной зоны 

реки Амзас. Работниками ПАО «Южный Кузбасс», АО ТПТУ и МКУ 

«МКООСиП» была очищена территория протяженностью 4 км, собрано 

около 0,9 т мусора, помимо мусора силами группы были собраны 

поваленные и сухостойные древесные насаждения. 

Активные жители г. Мыски присоединились к международной акции.  

Около 700 участников очистили берег р. Томь и собрали несколько тонн 

мусора. 

В г. Новокузнецк в рамках международного проекта «Чистые берега 

Евразии» прошла акция «Чистый берег Томи» по уборке водоохранной зоны 

реки Томь. Участниками мероприятия стали промышленные предприятия, 

образовательные организации, экологический актив города, эконаставники и 

просто неравнодушные жители. Разделившись на команды по 5 человек, 

участники акции соревновались в скоростном сборе мусора. Победила 

команда «Искра» волонтерского отряда Горно-транспортного 

технологического колледжа. В завершение уборки всех ждал горячий чай с 

печеньем, самых удачливых и активных – призы и подарки от партнеров 

акции. В мероприятии поучаствовали порядка 100 человек, собрано около  

1,5 т отходов и вторсырья. 

В международной акции в г. Осинники силами волонтеров из числа 

представителей ВПП «Единая Россия» и «Молодая Гвардия», сотрудников 

ФГКУ «12 отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской 

области», предприятий и организаций приведена в порядок прибрежная 

полоса р. Кондома. Собрано и вывезено около 5 т отходов. 

На очистку и благоустройство прибрежной зоны вышли около 200 

жителей г. Полысаево: депутаты, сотрудники структурных подразделений 

администрации, МЧС, социальной сферы, жилищно-коммунального сектора 

и неравнодушные горожане. Работы проводились на берегах городского 

пруда. Участники акции собрали мусор и бытовые отходы, очистили от 

сухостоя и поросли места для отдыха у воды. Для поддержания хорошего 

настроения выступили творческие коллективы Дворца культуры «Родина». 

Всего в ходе акции собрано около 2 т мусора. 

Активными участниками акции в г. Прокопьевск стали студенты 

образовательных организаций. Они провели очистку от мусора береговой 

линии Зенковского пруда и собрали около 1 т мусора. 
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В г. Тайга была очищена прибрежная зона парков «Новый парк» и 

«Муслимовский парк». Всего в акции приняли участие более 100 человека, 

протяженность очищенных берегов составила 2,4 км, количество собранных 

отходов – 0,5 т. 

В г. Юрга в международной акции приняли участие порядка 300 

человек. Наводили порядок на берегах рек Томь и Искитимка представители 

администрации города, УЖКХ, управляющие компании, добровольцы, МЧС 

России. Всего было собрано 10 т мусора. В организациях образования 

проведены экологические уроки и экологические акции. 

В Беловском районе участников – представителей администрации 

района и селян приветствовал первый заместитель главы района Родион 

Забуга, который выразил надежду, что такие мероприятия станут стимулом к 

формированию культуры бережного отношения к рекам и озерам. 

Протяженность очищенных берегов рек Талда, Иня, Зеленчиха, 

Мереть, Беловского водохранилища, Старобачатского, Ивановского озер и 

других водоемов составила около 30 км, собрано порядка 5 т отходов. 

В рамках проведения Международной акции «Чистые берега Евразии» 

в Гурьевском районе внимание уделили самым посещаемым водоёмам, 

которые есть в каждом поселении. Сотрудники администраций, члены совета 

ветеранов, школьники, работники промышленных предприятий  и просто 

неравнодушные жители дружными десантами прошли берега водоёмов 

общей протяженностью около 10 километров. Собрано более 9 т мусора, 

среди которого самыми популярными оказались: бутылки, пакеты и 

пластиковая посуда. Всего участие в акции около 250 человек. 

Ижморский район поддержал Международную акцию  

«Чистые берега Евразии» субботниками по очистке берегов реки Алчедат в с. 

Троицкое, р. Берикулька в с. Берикуль, р. Золотой Китат в п. Новый свет, 3-го 

пруда в п.г.т. Ижморский. 

В Кемеровском районе акция прошла во всех сельских поселениях. В 

ходе мероприятий было очищено около 20 км берегов, собрано порядка  

6 тонн отходов. В мероприятии участвовал 200 человек. 

В Крапивинском районе в акции принимали участие волонтёры 

молодёжного центра «Лидер», серебряные волонтёры, ветераны, работники 

бюджетной сферы и просто неравнодушные жители. Протяженность 

очищенных берегов составила около 20 км, собрано более 4 т мусора. 

В Ленинск-Кузнецком районе на берегу пруда близ п. Новый 

Чусовитинского сельского поселения прошла также Международная акция 

«Чистые берега Евразии» с участием сотрудников администрации Ленинск-

Кузнецкого муниципального района, ФГКУ «7 отряд ФПС по Кемеровской 

области», предприятия по сбору и переработке вторичного сырья «Чистый 

город», волонтеров. В результате проведенного субботника очистили 2,5 га 

площади берега пруда протяженностью. Проведена разъяснительная работа 

среди рыбаков и отдыхающих о недопущении загрязнения берегов водных 

объектов.  
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В Мариинском районе 5 июня сотрудники библиотек, музея-

заповедника «Мариинск исторический», учащиеся и преподаватели 

образовательных организаций, жители населенных пунктов привели в 

порядок берега рек Кия, Песчанка и Юра. Акция сопровождалась квестами, 

играми, флэш-мобами и экологическими обзорами. От мусора очищено 

около 5 км территории. 

В Новокузнецком районе участники побывали в местах массового 

отдыха жителей и гостей района на берегах рек Томь, Кондома и Терсь. Итог 

– более 6 т собранного мусора. 

Хорошо потрудились в Прокопьевском районе, где привели в порядок 

около 30 км береговой линии 20 рек, озер и водоемов. В рамках мероприятия 

была проведена экологическая акция «Лицом к природе»: волонтеры вручили 

жителям 515 тематических памяток и листовок. Для детей и подростков в 

СДК п. ст. Каменный Ключ организован конкурс рисунков, на площади СДК 

п. Калачево состоялся тематический флэш-моб. 

Около 450 жителей Промышленновского района стали участниками 

международной акции и очистили от мусора 7 водоохранных зон водных 

объектов. Всего убрано и вывезено порядка 5 т отходов, протяженность 

пройденной береговой линии составила 15 км. 

В Международной акции «Чистые берега Евразии» в Таштагольском 

районе приняли участия более 700 человек: сотрудники администраций 

сельских поселений, работники образовательных организаций, 

представители малого и средного бизнеса, активные жители, волонтеры. 

Проведена очистка от мусора 16 км прибрежной полосы водных 

объектов: р. Кондома, р. Шалыменок, р. Кабырзинка, р. Березовый  ручей,  

р. Каз, р. Тельбес, р. Мундыбаш, р. Мунжа и др. 

Собрано и вывезено более 5 т мусора. 

Участниками акции Тисульского района очистили порядка 10 км 

берегов рек Серта, Урюк и озера Утинское. количество собранных отходов – 

порядка 2 т. 

В поддержку международной акции в Топкинском районе прошел 

субботник по очистке от мусора берегов городского пруда на туристической 

базе «Лесная». Сотрудники администрации, студенты ГПОУ «Топкинский 

технический техникум», члены волонтерского объединения «Молодая 

гвардия» и неравнодушные жители собрано около тонны мусора. 

В Тяжинском районе в акции приняли участие 200 человек. Убрано от 

мусора 4 водоема. Очищено 4,7 км береговой линии, вывезено мусора 1,2 т. 

Порядка 200 человек – неравнодушные жители поселений, служащие 

бюджетных организаций, сотрудники МЧС в этот день прошли вдоль 

береговой линии на территории Чебулинского района. Приведен в порядок 

не один километр берегов рек Кия и Чебулинка, вывезены около 3 т мусора. 
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На территории Юргинского района в рамках международной 

экологической акции «Чистые берега Евразии» проведены мероприятия по 

очистке от мусора берегов, русел и прилегающих акваторий рек и озер.  

В образовательных организациях прошли экологические уроки, беседы, 

викторины, конкурсы рисунков, книжные выставки, виртуальные экскурсии.  

Протяженность очищенных берегов составила около 10 км, количество 

собранных отходов – порядка 4 т. 

На территории Яйского района в акции приняли участие сотрудники 

районной и поселковой администраций, управлений образования, 

социальной защиты населения, культуры и кино, общественность, работники 

ЖКХ. Был организован транспорт, на котором вывозился собранный мусор. 

Общая площадь очищенной от мусора территории составила 4 км.  

В Яшкинском районе было очищено около 8 км берегов 19 водных 

объектов. Собрано и вывезено около 10 т мусора. В мероприятии приняли 

участие 200 человек. 


